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Введение 

Я родилась в деревне Баранчиново, для меня это малая 

родина. Моя деревня очень красивая, стоит на берегу 

маленькой речушки, которая вытекает из-под сосны. 

Деревня небольшая, но она богата интересными людьми, 

различными достопримечательностями, легендами и 

былями. Окрестности деревни – любимое место отдыха 

жителей Юсьвы. 

Но туристов 

привлекает только 

красивая природа и 

ключ, они не знают 

об истории и уди-

вительных жителях 

деревни. 

История дерев-

ни не изучена, хотя 

жители интересу-

ются своей историей, местом, в котором они живут, есть 

отдельные данные, которые являются скорее легендами, 

чем научными материалами. В работе использованы 

документы из районного архива, материалы и фотографии, 

которые предоставили жители деревни, воспоминания. 

Работа будет интересна не только жителям деревни, а 

всем, кто любит родной край, любит путешествовать и 

узнавать новое.  
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История возникновения деревни Баранчиново 

Современная деревня Баранчиново расположена на 

берегу небольшой речушки, притока реки Юсьвы. 

Интересно, что местные жители в настоящее время 

собственным именем речку не называют. Расстояние от 

деревни до села Юсьва составляет 2,5 километра. 

Баранчиново входит в состав Юсьвинского сельского 

поселения Юсьвинского района Коми-Пермяцкого округа 

Пермского края. 

Согласно сведениям краеведа Е.Н. Шумилова деревня 

Баранчиново известна с 1700 года. Первоначально 

называлась «починок у речки Кушполиница», в 1834 году – 

починок Кушполиница, в 1869 году – починок Барансинов 

[17]. Починок – это вновь возникшее сельское поселение, 

возникающее на расчищенном под пашню месте.  

Рассмотрим происхождение названий. Наиболее 

вероятно, что происхождение названий коми-пермяцкое. 

Кушполенница образовано от коми-пермяцкого слова 

«куш» (голый, пустой, разобранный) и поленница 

(сложенные штабелем дрова). Таким образом, название 

речки и починка с одноименным названием в переводе 

означает «разобранная поленница».  

Интересно, что деревня Баранчиновов старину 

называлась Барансиново, еще раньше название писали 

раздельно Баран Сина [5], что в переводе с коми-

пермяцкого языка означает «глаза барана». Позднее 

Барансиново трансформировалось в Баранчиново. В пользу 

этой версии говорит тот факт, что раньше в деревне в 

большом количестве разводили овец [19]. 

Другую версию происхождения названия предлагает 

филолог А.С. Кривощекова-Гантман происхождение 

название деревни Баранчиново относит к тюркскому 

антропониму Баранча, который принесли пришельцы и 
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было известно обским уграм и русским. Непонятное для 

местных жителей Барансинза крепилось в народной 

этимологии буквально "глаз барана" [15]. 

Эту же версию называет В. Климов, в топонимических 

очерках он указывает, что в основе названия деревни лежит 

личное имя татар Баранча [14]. 

Близ Баранчиново с старину была еще одна деревня 

(починок) – Миникина. Название деревни Миникина 

сохранилось в обозначения ключа, близ которого и 

находилась деревня – Миникинский ключ. По рассказам 

старожилов деревня Миникина исчезла из-за частых 

пожаров [19]. От 

деревни остался один 

дом, который сейчас 

заброшен. Одна из 

улиц деревни называ-

ется Миникинская. 

Среди старожилов 

деревни есть люди, 

переселенцы из исчез-

нувшей деревни 

Гырчиково, которая 

находилась на месте 

средневекового «Чудского Городища, на речке Юсьве». 

По свидетельству Ботевой Валентины Ивановны в 1968 

году, в период электрификации деревень, в деревню 

Баранчиново переселили 18 хозяйств из деревень 

Гырчиково, Минихино. В деревне Гырчиково был ключ, 

вытекал прямо на горе, со временем, когда жителей 

деревни переселили в Баранчиново, и ключ перестали 

очищать, родник постепенно стал заболачивать участок 

поля на горе. В настоящее время, особенно весной на месте 

выхода ключа бывает настоящее болото.[21]. 

Последний дом деревни Миникино 
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Исследование ревизских сказок и метрических книг 

показало, что коренной фамилией деревни является 

фамилия Боталовы. В соответствии с ревизией (переписью 

населения) 1795 года в починке Кушполиница проживали 

16 человек, все жители имели фамилию Боталовы [6]. 

Старейшие жители по предыдущей переписи 1782 года –

Боталов Филипп Васильевич 1722 года рождения и Боталов 

Алексей Михайлович 1729 года рождения, вероятно, их 

предки и основали починок. По ревизии 1834 года в 

деревне проживало 8 человек мужского пола и 14 человек 

женского пола, кроме фамилии Боталовы, появляются 

Баяндины (переведены из Бажино), Носковы и Вилесовы 

(переведены из деревни 

Билюково) [7]. 

В настоящее время 

самыми распространен-

ными фамилиями дерев-

ни являются Боталовы 

(коренная фамилия), 

Ботевы (переселенцы из 

Почашера в сер. XIX 

века), Казанцевы (пере-

селенцы из Ошиба). Есть 

так же Ярусовы (пере-

селенцы из Быково), 

Долдины (переселенцы 

из Загарья), Тарасовы 

(вероятно, переселенцы 

из Батчизево), Щерби-

нины (вероятно, пере-

селенцы из Потапово).  

  Ревизские сказки с. Юсьва, 1834 год 
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Рассмотрим динамику количества дворов, численности 

населения д. Баранчиново (Барансинова, Куш-Поленица). 

[5,7,8]. 

 
Год Количество 

дворов 
(хозяйств 

Численность 
населения 

всего 

В т.ч. 
мужского 

пола 

В т.ч. 
женского 

пола 

1795  17 5 12 

1834  22 8 14 

1869 5 48 21 27 

1908 9 72 35 37 

1926 9 67 30  

1962  97   

2010 53 209   

 

На основании данной таблицы видно, что наблюдается 

рост числа жителей деревни.  

По ранней истории деревни источников немного, но 

удалось выяснить время возникновения, рассмотреть 

версии происхождения названия деревни, проследить 

динамику изменения численности населения с XVIII до 

нашего времени.  
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Природные чудеса деревни 

Главной достопримечательностью деревни является 

Миникинский ключ. Он 

вытекает из Березы Желаний. 

Люди приходят к священ-

ному ключу и поднимаются 

на пригорок, чтобы загадать 

желание и завязать ленточку, 

при этом надо приобнять 

березку. Береза не только 

исполняет желания, но и 

придает силу [19]. 

Вода попадает через трубу в 

бочку, которая находится в 

деревянной беседке с иконками. 

В деревне проводится праздник 

крещение, который не пропус-

тит ни один 

житель. На этом 

празднике люди 

обливаются свя-

щенной водой 

или берут ее 

домой в качест-

ве питья. В этот 

праздник небо 

очень тѐмное, но 
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в середине его виден сероватый овал, при котором можно 

загадать любое желание. 

О роднике написал стихотворение «Святой источник» 

неизвестный автор.  

В тихой спокойной деревне 

Возле одного ручейка 

Снизу устремляется в небо 

Крест Иисуса Христа. 

Пахнет там поистине правдой, 

Цвет удивляет глаза, 

Мысли приходят в порядок, 

И ждѐт ответа мечта. 

В небо, в чистое небо, 

Стараясьувидеть отца, 

Крест от Святого Источника 

Стремится коснуться творца... 

Еще одна легенда связана с сосной, которая растет 

выше деревни Баранчи-

ново. Записана она 

жителем деревни Ботало-

вым Александром, а ему 

рассказал его прадед, но 

знает легенду каждый 

житель. 

В деревне жила пара 

Фиосий и Елисавета и они 

очень любили друг друга, 

как будто бы были одним 

целым. Они чувствовали 

друг друга на расстоянии. 

Если бы я не видел этого, 

я бы не поверил своим 

глазам, но это действи-

тельно было так, они дышали одним дыханием, были 
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одним взглядом, даже думали одинаково, это была 

невероятная любовь, которая укрепляла с каждым днѐм их 

чувства. Но время шло, а дети почему-то у них не 

рождались, тут ещѐ вскоре война началась, и Фиосию 

пришлось уходить на фронт. Елисавета очень боялась за 

Фиосия и ни за что на свете не хотела его отпускать. Как 

будто бы чувствовала, что он погибнет, так оно и вышло. 

Через месяц после того как Фиосий ушѐл на фронт, пришла 

весточка от командира его полка, что Фиосий мужественно 

погиб, защищая свою Родину. Елисавета не находила себе 

места, она плакала целыми днями и говорила себе, что без 

него ей не нужен белый свет. После двух недель страданий 

она видимо не выдержала и решилась на самоубийство. 

Поздней ночью, когда все уже спали, она ушла в лес, 

который чуть выше деревни, там росли две сосны. На 

одной из них она и повесилась. И с того момента еѐ душа 

ночью летает по деревне в поиске своего Фиосия, и не 

найдя, отчаявшись, пугает людей своим появлением. Душу 

этой девушки прозвали «белая баба». Сосну, на которой 

повесилась Елисавета спилили, а вторая сосна осталась. 

Растет на том месте до сих пор [20].  

С этой сосной связаны воспоминания Ботевой Елены 

Васильевны. Вот что она написала в своей книге «Хранит 

память». «Любимая сосна в д. Баранчиновой Юсьвинского 

района(выше усадьбы деда Кузьмы Архиповича Ботева). 

Еѐ в своѐ время не однажды нарисовал мой отец Ботев 

Василий Кузьмич, а позже прекрасно сфотографировала 

Татьяна Павловна Нечаева… Каждый раз при встрече 

здороваюсь с сосной, обнимаюсь… Храню шишки 

любимой сосны. По гороскопу друидов мое дерево – 

сосна» [12]. 

У жителей деревни особо почитаются силы природы, 

это отражается в народных преданиях, легендах, стихах и 

творчестве жителей.  
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Предприятия и учреждения деревни 

Деревня Баранчиново находится вблизи села Юсьва, 

это делает жизнь ее жителей комфортной: доступны все 

учреждения и организации районного центра. От 

Баранчиново через 

райцентр до окруж-

ного центра, города 

Кудымкара, курси-

рует автобус, за 

сутки он совершает 

6 рейсов. На нем 

школьники добира-

ются до школы и 

обратно, а взрослые 

имеют возможность работать в Юсьве.  

В самой деревне для дошкольников имеется детский 

сад «Ромашка».Первой 

заведующей детским 

садом была Можаева 

Александра Борисовна, 

затем садом руководили 

Хорошева Анна Дмитри-

евна, Боталова Валентина 

Александровна, Тарасова 

Лидия Григорьевна. 

Открылся детский сад в 1983 году.  В настоящее время в 

нем воспитывается 12 малышей. Руководителем детского 

сада является Надеина Нина Петровна, воспитателем -

Хорошева Фаина Владимировна, ещѐ есть младший 

воспитатель, а также повар Якимова Елена Николаевна. 

Для детей созданы все условия: есть спальня, которая 

совмещена с игровой, прачечная, горшечная, туалет. На 

улице имеется площадка, оборудованная горками, 

песочницей, качелями, она украшена декором из 
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подручного материала. В отдельном здании находится 

кухня, где готовят вкусные блюда. Раньше работники кухни 

носили воду с колодца, а теперь вода поступает по 

водопроводу от молочно-товарной фермы. И еще раньше 

продукты в детский сад носила сама заведующая, теперь 

продукты в детский сад подвозят централизованно [23]. 

Имеется в деревне магазин «Торговый 

провиант».Обслуживает жителей деревни продавец 

Казанцева Марина Степа-

новна. Здесь можно при-

обрести продукты первой 

необходимости: свежий 

хлеб, молочные продукты, 

сыр, мясные полуфабри-

каты и колбасы, рыбу, 

кондитерские изделия и 

многое другое. Кроме 

этого есть и промышленные товары – канцелярские 

принадлежности, хозяйственные товары.  

Самым главным занятием жителей деревни является 

сельскохозяйственное производство. Издавна занимались 

здесь крестьяне хлебопашеством. В документах архивного 

фонда «Колхоз «Заря будущего» в исторической справке 

имеются следующие сведения о колхозе в деревне 

Баранчиново. В 1929 году образовался колхоз имени 

Чапаева, состоявший из жителей деревень Баранчиново, 

Почашера, Паньково и Гырчиково. По состоянию на 1 

января 1939 года в Юсьвинском сельском совете было 18 

колхозов, в том числе колхоз имени Чапаева. В 1954 году 

колхоз имени Чапаева с деревнями Почашер, Паньково, 

Шаламово, Кузнецово, Баранчиново и Гырчиково 

соединился с колхозом «Победа». В 1959 году колхозы 

«Заря будущего», «Новая жизнь», «За коммунизм» и имени 

Чапаева объединились в колхоз «Заря будущего» [2]. 
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Количество жителей деревни выросло в 70-е гг. XX 

века в связи со строительством в Баранчиново 

животноводческой фер-

мы. Местные жители 

называли ее БАМ (по 

аналогии со всесоюзной 

стройкой Байкало-

Амурской магистрали). 

Это указывает на важ-

ность данного объекта 

для развития колхоза.  

В документах архив-

ного фонда «Колхоз «Заря будущего» в актах приемки в 

эксплуатацию здании и сооружений за 1977 год содержатся 

сведения о приемке в эксплуатацию следующих 

законченных строительством объектов: 

 - коровник №1 с наружными инженерными сетями; 

 - коровник №2 на 200 голов в кирпичном исполнении 

в д.Баранчиново;  

- котельная с 4-мя котлами;  

- молочный блок;  

- телятник на 223 голов с родильным отделением на 44 

места [1].  

Кроме самого коровника были построены жилые 

двухквартирные дома для работников фермы. Дома 

строили студенты стройотряда. В эти дома приехали и 

заселились переселенцы из других мест [21].  

Долгое время заведующей работала Надымова 

Милинтина Владимировна. В настоящее время фермой 

заведует Щетина Ольга Леонидовна [22]. 

В 1990-е гг. учащиеся Юсьвинской школы изучали 

животноводство и проходили производственную практику 

на Баранчиновской ферме.  
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СПК «Колхоз «Заря будущего» в настоящее время 

специализируется на производстве мяса и молока. 

Баранчиновская молочно-товарная ферма – одна из трех в 

колхозе, она остается основным производственным 

предприятием на территории деревни. 

По данным отдела сельского хозяйства Администрации 

Юсьвинского района по состоянию на 1 сентября 2010 года 

на ферме в трех помещениях содержатся383 коровы,75 

нетелей,183 телѐнка [13].  

Размещение скота в разрезе ферм в 

сельскохозяйственных предприятиях Юсьвинского 

муниципального района по состоянию на 01.09.2010г.: 
Наименование 

хозяйства 

Наименование 

фермы 

Наименование 

помещения 

Вид скота Количество 

поголовье 

СПК «Колхоз 

Заря 

будущего» 

Баранчиновска

я МТФ 

коровник №1 коровы 

нетели 

196 

40 

  коровник №2 коровы 

нетели 

187 

35 

  телятник, 

профилакторий 

телята до 

1 года 

149 

34 

 

Газета «Юсьвинские вести» в 2011 году писала, что 

наивысшие надои - 4500 кг на одну фуражную корову - 

получают на Баранчиновской ферме СПК «Заря будущего». 

Для сравнения приведем данные по колхозу «Совет» на 

комплексе – 3835 кг, в целом по району надой составлял 

1981 кг [13]. 

В 60-90-е гг. XX века возле Баранчиново находился 

еще один хозяйственный объект колхоза «Заря будущего» - 

Баранчиновская мельница. В начале 90-х после пожара 

была закрыта и разобрана [22].  
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Замечательные люди деревни Баранчиново 

Главное богатство любой деревни – это ее жители. В 

деревне Баранчиново живут трудолюбивые, талантливые 

люди. Среди ее уроженцев и жителей есть такие, о ком 

знают далеко за пределами деревни. Расскажем о 

некоторых из них.  

Много сделали для своего края и своей страны 

представители рода Ботевых.  

Ботев Кузьма Архипович родился 24 июня 1874 года в 

деревне Баранчиново в крестьянской семье Архипа 

Федоровича и Марии Павловны Ботевых [3]. 

Любил землю, крестьянский труд, умел многое, был 

пимокатом, играл на гармошке. Курил трубку, табак 

выращивал сам. Понравилась ему девушка Анисья 

Федуловна из соседней деревни Елиной, она была моложе 

его, пела, плясала, чем и пришлась ему по сердцу. И он ее 

украл. Жили потом в любви и согласии, родилось у них 

много детей 14 или 16, но до взрослого состояния дожили 

только четверо: Степан, Василий, Георгий и Илларион (он 

скончался в 19 лет) и дочь Татьяна [12]. В 15 октября 1937 

года Кузьму Архиповича арестовали, 29 октября он был 

Запись о рождении Кузьмы Архиповича Ботева. 
Метрическая книга 1874 года Георгиевской церкви с. Юсьва. 
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осужден тройкой НКВД, ему предъявлено участие в 

повстанческой организации. Приговор: высшая мера 

наказания, конфискация имущества. 3 октября 1937 года 

приговор приведен в исполнение, его расстреляли [9]. 

Позже реабилитировали.  

Ботев Василий Кузьмич родился 22 ноября 1899 года 

в деревне Баранчиново. С детства был приучен к 

крестьянскому труду, шил себе брюки, рубашки, шапки-

кубанки, фотографировал. Учился в Кудымкарском 

высшем народном училище. Потом работал в Юсьвинской 

школе учителем географии и рисования.Ему был дан дар 

художника: он рисовал акварелью, тушью, карандашом, 

масляными красками. Делал наброски в лесу, в поле, дома 

по памяти. Рисовал на темы истории, мифологии. Писал 

портреты любимых писателей и поэтов А.С. Пушкина, 

С.А. Есенина, полководцев 

А.В.Суворова, М.И. Кутузова. 

Собирал домашнюю 

библиотеку на военную тему. 

В семье Ботевых хранятся 

некоторые его картины [12]. В 

Пермском архиве новейшей 

истории имеется биография 

Ботева Василия Кузьмича.  

В 1919 году Ботев В.К. – 

военнослужащий Сибирской 

армии, после демобилизации 

снова работа учителем. В 

Юсьве женился на 

учительнице, пионервожатой 

Коневских Анне Алексеевне 

(она родом из Кудымкарского 

района). В 1925 году вступил 

в КПСС. С 1921 по 1923 год 

Ботев Василий Кузьмич с женой 
Анной Алексеевной и дочерью 

Еленой 
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учился в Пермском художественном техникуме. В 20-е гг. 

работал председателем Юсьвинского сельсовета, 

заведующим школой I-й ступени, заведующим районным 

отделом Народного образования, отделом 

здравоохранения, отделом социального обеспечения, 

председателем Юсьвинского райисполкома, инспектором 

Кудымкарского районо, заведующим школой 

крестьянской молодежи. В октябре 1930 – сентябре 1931 

был председателем Коми-Пермяцкого окружного 

политико-просветительного комитета. Затем с 1931 г. — 

директором Юсьвинского колхозного института. В 1937 

году он работал учителем Верх-Юсьвинской школы. 

Здесь он занимался в 

драматическом коллективе 

вместе с другими учителями 

местной школы. Спектакли 

ставили в селе, в ближних 

деревнях, ездили в другие 

школы, ездили в любое время 

года на лошадях. Исполнял 

главные роли, гримировал, 

выполнял обязанности поста-

новщика спектакля, руководи-

теля. Любил танцевать. 

Ученики его уважали, и долгие 

годы после его ухода из 

жизни они вспоминали о 

нем, писали письма. Он очень любил природу, любил 

животных [12].  

А 6 июля 1941 года он был арестован, обвинен в 

антисоветской агитации и 13 августа 1941 года 

приговорен к 10 годам лишения свободы [9]. Отбывал 

срок в Соликамске, домой он больше не вернулся. Умер в 

1966 году [24]. 

Ботев Василий Кузьмич в 
театральном костюме. 
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Дочь Василия Кузьмича Елена Васильевна Ботева 

родилась 30 августа 1930 года в Юсьве, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского языка 

Пермского педагогического института. В 1949 году 

училась в Кудымкарском учительском институте на 

отделении русского 

языка и литературы, с 

1951 года - учитель 

Белоевской средней 

школы, с 1952 г. -

учеба в пединституте 

г. Сыктывкара на 

историко-филоло-

гическом факультете 

(отделение коми языка 

и литературы), с 1955-

1958гг - методист 

Коми-Пермяцкого 

окружного института 

усовершенствования 

учителей, с 1958 г. -

учеба в аспирантуре в  

Москве при научно-

исследовательском 

институте националь-

ных школ АПН СССР, 

где на 2-м курсе сдан кандидатский экзамен по коми-

пермяцкому языку и методике его преподавания, с 1961 - 

ассистент кафедры русского языка филологического 

факультета Пермского государственного педагогического 

института, в 1962 году защитила диссертацию по теме: 

"Методика изучения морфологии коми-пермяцкого языка 

в V классе в условиях иньвенского диалекта". Является 

автором сборников: "Методика изучения морфологии 

Ботева Елена Васильевна 
 в деревне Баранчиново 
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коми-пермяцкого языка в V классе в условиях 

иньвенского диалекта". Коми-Пермяцкое книжное изд-во. 

г. Кудымкар 1961 год; совместно с другими готовила 

материалы к учебнику для 7-8 классов "Коми-пермяцкӧй 

кыв" (Коми-пермяцкий язык); методические указания к 

этому учебнику; статьи в периодических изданиях 

"Учитель", "Пединститут ждет вас", "Династия учителей" 

и др. Написала книгу воспоминаний «Хранит память». 

Очень любила бывать на родине своего отца в деревне 

Баранчиново. Умерла Елена Васильевна 27 сентября 2007 

года [11]. 

Ботев Степан Кузьмич родился в 1904 году в деревне 

Баранчиново. С детства был 

приучен к крестьянскому труду, 

уважительному отношению к 

старшим, детям, всем 

окружающим. Скромный, 

обаятельный, простой человек. 

По природе он был 

немногословен. Его 

племянница Елена Васильевна 

Ботева вспоминает его так: 

«Уже в детстве мне казалось, 

что он не способен никого 

обидеть, но может понять 

каждого, проникнуться 

горестями и бедами любого 

человека» [12]. Арестован 5 

августа 1937 г., обвинен в контрреволюционной 

пропаганде, осужден 25 сентября, расстрелян 3 октября 

1937 года вместе со своим отцом [9]. 

Ботев Степан Кузьмич 
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Сын Степана Кузьмича Ботев Александр Степанович 

работал в колхозе «Заря 

будущего». Всю свою жизнь 

прожил в родной деревне 

Баранчиново. Награжден 

медалью «Ветеран труда». 

Летом 2017 года его не стало. 

 

Ботев Георгий Кузмич 

родился в 1911 году в 

деревне Баранчиново. Закон-

чил Ленинградский педаго-

гический институт им. 

Герцена. Учитель русского 

языка и литературы. 

Женился в годы учебы в 

институте. После окончания 

института с женой Раисой 

Леонидовной, учителем 

немецкого языка, был направлен на работу в Эвенкию. 

Работал там дирек-

тором школы-интер-

ната, преподавал 

русский язык и 

литературу. Потом 

работал в педучили-

щах Кудымкара, 

Валдая, Выборга. 

Война застала его в 

Выборге. Детей он 

успел эвакуировать. 

Его дети Грациан, 

Алиса и Светлана в 

годы войны жили в 

Ботев Александр Степанович с женой 
Валентиной Ивановной 

 

Ботев Георгий Кузьмич с женой 
 Ольгой Леонидовной 
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деревне Баранчиново, потом были отправлены в 

Пешнигортский детский дом. Жена оставалась в 

Ленинграде, потом она тоже эвакуировалась в Кудымкар 

[12]. Здесь она получила на него похоронку. Лейтенант 

Ботев Г.К. пропал без вести в 1941 году под Выборгом 

[10].  

Сын Георгия Кузьмича, который в годы войны 

находился в Баранчиново, Ботев Грациан Георгиевич  

родился 12 декабря 1928 г. в 

городе Луга Ленинградской 

области, окончил Ленинград-

ское педагогическое училище. 

Он олимпийский чемпион 

(1956, Мельбурн) на каноэ С-2 

на дистанции 10000 м (гребля 

на байдарках и каноэ); 

заслуженный мастер спорта; 

чемпион СССР (1956, 1958—

1960) на различные дистанции. 

Награжден орденом "Знак Почета". 
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Ботева Татьяна Кузьминична 

родилась 1 января 1913 года, 

закончила медтехникум в Перми и 

была направлена на работу в 

Челябинский техникум. Мужа 

репрессировали, сын умер, и в 

начале войны она вернулась в 

Кудымкар, работала в госпитале 

медсестрой. Позже отправили на 

фронт, в составе военных частей 

прошла Венгрию, Румынию. Была 

ранена, имела награды. После войны работала в окружной 

больнице и глазном диспансере. Умерла в 1980 году [12]. 

Не остались в стороне от трагических событий 

Великой Отечественной войны жители деревни. 

Приближая победу, они сражались на фронте, работали в 

колхозе, и женщины, и дети. 

Вот они, уроженцы и жители деревни, которые ушли 

на фронт.  

1. Боталов Александр Константинович, 1924 года 

рождения. 

2. Боталов Алексей Фокеевич, 1914 года рождения. 

3. Боталов Афанасий Антонович, 1915 года рождения. 

4. Боталов Григорий Андреевич, 1900 года рождения. 

5. Боталов Иван Фокеевич, 1910 года рождения. 

6. Боталов Егор Фокеевич,1904 года рождения. 

7. Боталов Михаил Константинович, 1926 года рождения. 

8. Боталов Сергей Дмитриевич, 1921 года рождения. 

9. Ботев Михаил Иванович, 1905 года рождения. 

10. БотевГеоргий  Ильич, 1911 года рождения. 

11. Ботева Татьяна Кузьминична, 1913 года рождения. 

12. Вилесов Александр Васильевич, 1923 года рождения. 

13. Вилесов Александр Иванович,1923 года рождения. 

14. Кузнецов Александр Иванович, 1918 года рождения. 
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В Юсьвинском школьном музее, на сайте 

Министерства Обороны РФ «Память народа» и в «Книге 

Памяти Пермского края» удалось найти материал о 

подвигах солдат из деревни Баранчиново.  

Ушли на фронт три брата Боталовы Егор, Иван и 

Алексей, Фокеевичи. Все они погибли. О старшем брате 

Боталове Егоре Фокеевиче выяснить почти ничего не 

удалось. Родился в 1904 году, ушел на фронт в 1941 году, 

красноармеец, рядовой, беспартийный, пропал без вести в 

1942 году. Жена Боталова Анна Федоровна.  

Боталов Иван Фокеевич родился в деревне 

Баранчиново в 1910 году. Призван в армию в августе 1941 

года. Младший сержант. Участвовал в боях где-то под 

Ленинградом. Получил тяжелое ранение. Умер от ран в 

госпитале 29 марта 1942 г. Похоронен в Вологде. Письма и 

фотографии не сохранились. Жена Боталова Мария 

Васильевна. 

Боталов Алексей Фокеевич родился в 1914 году в 

деревне Баранчиново Юсьвинского района. Проживал в 

деревне Почашер. До войны работал рядовым колхозником 

в колхозе им. Чапаева. Призван Юсьвинским РВК 

(районным военными комиссариатом) в апреле 1942 года. 

Служил рядовым 1-го противотанкового артиллерийского 

полка 1-й отдельной гвардейской Краснознаменной 

истребительной противотанковой артиллерийской 

смоленской бригады РГК. За проявленные отвагу и 

мужество в боях с немецкими захватчиками от имени 

Президиума Верховного Совета СССР награжден 6 августа 

1944 года медалью «За отвагу». В наградном листе читаем: 

«Разведчик – наблюдатель 4-й батареи Гвардии рядовой 

Боталов А.Ф. в  наступательных боях на западном берегу 

р. Неман находясь все время в боевых порядках пехоты, 

разведал 3 пулемета, которые были уничтожены нашей 

батареей. Приняв участие в отражении контратаки, убил из 
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личного оружия 6 немцев». Умер от ран 10 февраля 1945 

года. 

Боталов Афанасий Антонович родился в 1915 году, 

ушел на фронт в 1941, пропал без вести в августе 1942 

года. Мать Боталова Анна Владимировна.  

Ботев Михаил Иванович родился в 1905 году в деревне 

Баранчиново. Призван на фронт, погиб, пропал без вести в 

декабре 1941 года. Сестра Быкова Екатерина Павловна.  

Ботев Георгий Ильич родился в деревне Баранчиново в 

1911 году. Лейтенант, пропал без вести в 1942 году. Жена 

Ботева Анна Федоровна.  

Вернулись с фронта в родную деревню:  

Боталов Александр Константинович родился 

13.03.1924 в д.Баранчиново Юсьвинского с/с, воевал на 

Курской дуге, стрелок – 185 стр. полка. Награжден 

медалью «За победу над Германией». В 1985 году 

награжден орденом Отечественной войны II степени. Умер 

в 2000 г. 

Боталов Григорий Андреевич, 1900 года рождения, 

д.Баранчиново. Его боевую биографию можно проследить 

по наградным документам. В 1943 году награжден 

медалью «За отвагу». В наградном листе читаем: 

«Оставшись вдвоем с командиром орудия, один подносил 

снаряды, протирая их и заряжая в короткий срок выпустил 

23 снаряда, выполнив при этом своевременно поданную 

командиром батареи команду. Под огнем противника 

устранил неполадку орудия, когда заклинило затвор. В 

другом бою во время беглого огня по отступающему 

противнику 3 раза устранил неполадку затвора». С декабря 

1943 года по ноябрь 1944 года Григорий Андреевич 

находился в составе 612-го артиллерийского полка в 

Заполярье. В феврале 1945 года награжден медалью «За 

оборону Советского Заполярья». В 1985 году награжден 

орденом Отечественной войны I-й степени.  



25 

 

Боталов Михаил Константинович родился в 1926 году 

в деревне Гырчиково, работал в колхозе. Призван на фронт 

21 ноября 1944 года. Мать Боталова Варвара Гавриловна.  

Боталов Сергей Дмитриевич родился в 1921 году в 

деревне Гырчиково, окончил 3 класса, работал в 

Почашерском колхозе бригадиром. Призван на фронт 

Юсьвинским РВК 28 декабря 1944 года, рядовой, воевал 1 

год 4 месяца в сост.1149 стр.полка. Мать Боталова Ольга 

Николаевна. 

Вилесов Александр Васильевич родился в 1923 году в 

деревне Баранчиново, призван на фронт Юсьвинским РВК. 

Ефрейтор. Воинская специальность – сапер. рядовой, 

воевал с 09.1942 по 11.1942 и с 05.1943 по 05.1945 в сост. 

68-го танк. самоход. полка. Награжден медалью «За 

отвагу», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны II-й степени [10]. 

Вилесов Александр Иванович родился в 1923 году в 

деревне Баранчиново. Призван на 

фронт Юсьвинским РВК 13 мая 

1942 года. Ефрейтор, служил 

сапером Роты Управления 68 

отдельной Калинковической 

Краснознаменной бригады. Был 

трижды ранен 25 ноября 1942 

года (под Сталинградом), 13 

декабря 1943 года (на 

Калининском направлении), 13 

августа 1944 года (на реке Висла). 

Но не смотря на ранения, не раз 

совершал подвиги, за которые 

был удостоен наград. 1 декабря 

1943 года награжден медалью «За отвагу». В феврале 1945 

года награжден орденом Красной Звезды. В наградном 

листе читаем: «За период боевых действий бригады с 14 
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января по 18 января 1845 года при прорыве укреплений 

обороны противника в 

районе левого берега 

Вислы на плацдарме 

товарищ Вилесов показал 

образец мужества и 

отваги по проделыванию 

проходов для наших 

танков в минных полях 

противника. Не считаясь 

с жизнью под сильным 

огнем врага снял и 

обезвредил 42 противо-

танковых мины и 15 

противопехотных мин, 

провел наши танки через 

минное поле без потерь, 

тем самым обеспечил 

нашим танкам успех 

прорыва укреплений 

обороны противника. За 

самоотверженную работу проявленную в бою товарищ 

Вилесов достоин правительственной награды ордена 

Красной Звезды». 

Еще одним орденом Красной Звезды ефрейтор Вилесов 

Александр Иванович был награжден 9 мая 1945 года. Вот 

как описывает его подвиг командир: «Товарищ Вилесов за 

время боев с 16 апреля по 5 мая 1945 года проявил себя как 

храбрый смелый боец в деле разгрома немецких 

оккупантов. 18 апреля 1945 года тов. Вилесов идя вместе с 

танками в бой, сумел разминировать и обезвредить 40 

противотанковых мин под огнем противника тем самым 

дал проход танкам через минное поле противника. 

Товарищ Вилесов работая в качестве гребца на лодке в 

Наградной лист 
Вилесова Александра Ивановича 
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районе города Лебус на реке Одер в ночное время под 

артиллерийским огнем и под угрозой плавучих мин 

выполнял задание без потерь. Достоин представления к 

правительственной награде ордену Красной Звезды. 

Александр Иванович вернулся с войны домой, но вскоре 

умер (в 1945 году). Раны, полученные во время войны, 

унесли жизнь 22 летнего парня.  

Кузнецов Александр Иванович 

родился в 1918 году в деревне 

Гырчиково. Призван на фронт в 

1941 г., воевал 3 года 11 месяцев в 

сост. отд. див. связи при 40 армии – 

ездовой на Прибалтийском фронте, 

под Воронежом. Награжден 

медалью «За победу над 

Германией», орденом Отечествен-

ной войны II-й степени. [10]. 

В деревне Баранчиново 

родилась Боталова Татьяна Антоновна. В истории ее семьи 

отразились исторические собы-

тия нашей страны. Боталова Т.А. 

родилась в 1919 году. Росла в 

большой семье, детей было 9 

человек. Помнит, что в детстве 

они жили дружно, играли. 

Хозяйство было большое: 3 

коровы, 2 лошади, овцы, свиньи, 

куры. Работы хватало всем и 

родителям, и ребятишкам. 

Училась в Юсьвинской школе, 

закончила ее в 1934 году. После школы поступила в 

Кудымкарское педучилище. На этом рассказ о счастливой 

семейной жизни прерывается, и начинается история, 

наполненная горечью и слезами. 
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7 августа 1937 года приехали в Баранчиново работники 

НКВД и забрали ее отца Боталова Антона Андреевича и 

старшего брата Василия. Из деревни забрали еще 

несколько человек, а в древне тогда было 15 дворов. 

Семью Татьяны Антоновны назвали врагами народа, в 

последующем ее старшего брата исключили из 

педучилища, а сестру Серафиму – из сельхозтехникума, 

как детей «врага народа». Татьяна Антоновна пыталась 

бороться с несправедливостью, она несколько раз писала в 

Москву, в Верховный Совет СССР, искала правду, задавала 

один и тот же вопрос: «Почему забрали ее отца и брата?». 

Но получала один и тот же ответ: «Враги народа». Она 

тогда не знала, что пока она писала эти письма, ее отца и 

брата уже не было в живых. Отца расстреляли 3 октября 

1937 года по обвинению в контрреволюционной пропа-

ганде. Брата Василия 1908 года рождения в 1941 году 

осудили на 10 лет за антисоветскую агитацию.  

После окончания педучилища Татьяну Антоновну 

направили не работу в Пикановскую начальную школу 

Доеговского сельсовета, там она проработала 4 года. Затем 

учила ребят в Бурковской начальной школе, куда она 

ходила пешком: 5 км туда и столько же обратно. Она 

никогда не оставалась ночевать в школе, потому что ее 

мать боялась оставаться одна дома. Один раз по дороге ей 

встретились волки. Потом она работала в Жигиновской 

начальной школе и Юсьвинской средней школе. Татьяна 

Антоновна всегда относилась к своей учительской работе 

очень серьѐзно. В свободное время занималась 

самообразованием, много читала. Ее педагогический стаж 

– более 30 лет. Она не устроила свою личную жизнь, не 

выходила замуж, но растила свою племянницу Надежду.  

Всю жизнь она помогала своим братьям и сестрам по 

мере сил. Старший брат Афанасий, которого исключили из 

педучилища, все-таки работал учителем, но началась 



29 

 

Великая Отечественная война и его забрали на фронт. Он 

пропал без вести в августе 1942 года. Сестра Екатерина 

окончила 10 классов и работала бухгалтером. Сестра Нина 

работала медиком. Сестра Анастасия, самая младшая, была 

почти неграмотной, так у мамы не было средств отправить 

ее в школу.  

Татьяна Антоновна была интересным собеседником, 

хорошо пела. Судьба ее не была легкой, но она прожила 

достойную жизнь и заслуживает, чтобы о ней помнили 

земляки и ее ученики.  

Среди жителей деревни есть удивительные люди, в 

народе их называют целителями. Жила в деревне 

Миникина Боталова Дарья Максимовна, возле самого 

источника, она лечила людей, применяя эту Святую воду. 

Лечила она многих людей, приезжали к ней издалека. 

Кроме воды использовала она различные заговоры. У нее 

было четыре дочери: Роза, Валентина, Евдокия и Зинаида 

[19]. 

Целителем является еще один уроженец деревни 

Баранчиново – Боталов Николай Семенович. Вот как о нем 

написали в «Усольской газете»: «…Само появление на свет 

Николая Боталова, 7 сентября в 1945 году, ознаменовалось 

необычным для этого времени года явлением. Жители 

деревни Баранчиново Юсьвинского района, где родился 

Коленька, рассказывали, что в этот день выпал снег, и 

новорожденного прозвали «Вымыс усе», что означает «снег 

идет». Мальчик явно был отмечен Богом. С малых лет он 

удивлял взрослых своими мудрыми советами и 

пророчествами [18]. 

Детство Коли было трудным. Времена были тяжелые, 

и отец, главный агроном района, часто пропадал на полях. 

А затем и вовсе остался там жить круглосуточно. Мама 

тоже дневала и ночевала на льнозаводе, и ребенку нередко 

приходилось оставаться одному. Тогда и начались первые 
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странные явления в его жизни. Ночью сходили с икон 

двое святых и знакомили с законами бытия. Это 

продолжалось на протяжении трех лет. 

Когда в доме появился отчим, который допивался до 

«белой горячки», Коле приходилось совсем не сладко. 

Пьяный мужчина рвал его книги, одежду. И мальчик 

принял решение уйти жить на мельницу. Коля рос 

самостоятельным, не хотел ничего у кого-то просить. 

Иногда ему приходилось довольствоваться мукой, 

выковырянной из щелочек и разведенной с водой. А когда 

мальчик жил у чужих людей, то многим он уже тогда 

помогал исцелиться.  

Говорят, отец Николая тоже умел лечить людей, так 

что этот дар наследственный. Будучи учеником 3 класса, 

Коля попал в детский  дом 

и прошел через три 

сиротских учреждения. В 

первом, в Пешнигорте, 

прожил 2 месяца и сбежал 

из-за конфликта с учитель-

ницей. Потом 6 лет пробыл 

в Чермозе, в детском доме 

для слабовидящих детей. А 

окончил среднюю школу в 

поселке Кын на Чусовой. 

Еще в 5 классе он увлекся 

химией и к 8 прошел весь 

школьный курс химии. В 

1966 году окончил 

Пермский пединститут, 

факультет математики. Работал учителем».  

Об этом удивительном человеке, жителе села Пыскор, 

газета писала не раз. В народе его называют Белым магом. 

Сам же он считает себя деревенским знахарем. Многим 
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людям помог он в беде, поставил на ноги, избавил от 

родового проклятья. Вообще, способов лечения у Николая 

Семеновича много. Причем в своей деятельности он 

использует не только народные средства, но и научные 

методы. Например, в журнале «Наука и жизнь» нашел 

рецепт изготовления «живой» и «мертвой» воды, 

смастерил специальный прибор и применяет его на 

практике, помогая людям в лечении многих 

заболеваний.[18]. 

Еще одним интересным человеком является Боталов 

Александр Павлович, родился он в 1994 году в станице 

Северской Краснодарского края. А в д. Баранчиново у него 

родились отец, тетя, дядя, дедушка и прадедушка, куда в 

2009 году вместе с родителями приехал Александр. 

Обучался в Юсьвинской средней школе, в ПУ № 5, в 

Пермской духовной семинарии на отделении 

церковнослужителей, в Кудымкарском агротехническом 

техникуме. С декабря 2012 года по октябрь 2014 года 

проходил альтернативную гражданскую службу на 

Кудымкарском почтамте почтальоном. В 2015 года работал 

корреспондентом в газете «Парма», в этом же году был 

кандидатом в депутаты Земского Собрания Юсьвинского 

муниципального района третьего созыва. В 2016 году 

проходил обучение в рамках всероссийского проекта «Ты – 

предприниматель» и был предпринимателем в области 

строительства. В 2016 году вошел в состав Коми-

Пермяцкого объединения «Писатели Пармы». Увлекается 

гиревым спортом, шашками. Пишет стихи, читает рэп, 

ведет свой видео блог [20]. 

Уроженцы и жители деревни Баранчиново внесли 

значительный вклад в развитие района, края и всей страны.  
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Заключение 

Деревня, возникшая в началеXVIII века, имеет богатую 

историю.Многие традиции, появившиеся в старину, 

сохранились до сих пор. Издавна ее жители занимались 

крестьянским трудом. И сейчасвсе жители деревни имеют 

приусадебное хозяйство, занимаются огородничеством и 

садоводством, разводят домашний скот.  В Баранчиново 

работает молочно-товарная ферма колхоза, кроме этого в 

деревне есть детский сад и магазин.  

В трудное для страны время в годы Великой 

Отечественной войны жители деревни вместе со всей 

страной встали на защиту Отечества.  

Деревню окружают красивые места: ключи, деревья, 

лога. И жители очень трепетно относятся к ним, наделяя 

многое магической силой. Святой источник с 

христианскими иконами соседствует с языческим 

поклонением деревьям и вере в привидения.  

Баранчиновская земля подарила нашей стране много 

интересных людей: целителей, художников, учителей. 

Деревня Баранчиново, благодаря своему выгодному 

географическому положению, богатой истории, 

замечательным людям, может быть привлекательна для 

развития деревенского туризма. 

По результатам исследования разработан 

туристический маршрут по деревне Баранчиново и его 

окрестностям. Вначале я приглашаю туристов на ферму и 

проведу мастер класс по доению коров. Следующая 

станция для них будет «Детский сад», в котором я их 

познакомлю со смышлеными и веселыми детьми. Здесь 

можно полюбоваться артобъектами на детской площадке, 

сделанными руками воспитателей и родителей из 

подручных и бросовых материалов.Дальше маршрут 

продолжится к природным достопримечательностям. 
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Яприведу гостей деревни к сосне, возлекоторой расскажу 

легенду о «белой бабе». Следующая остановка будет возле 

берѐзы желаний. На нее туристы смогут повесить ленту, 

загадав своѐ желание. Наше путешествие завершится на 

святом ключе. Здесь можно отдохнуть, испить холодной 

живительной воды и поговорить о замечательных людях 

деревни. Уверена, что туристы, зарядившись природной 

энергетикой, еще не раз захотят посетить эти места.  
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Боталова Полина 
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